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О внесении изменений в Положение о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Горнозаводского городского 
округа, утвержденное постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа от 17.12.2019 № 1711 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

06 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, на основании протеста 

прокурора Горнозаводского района от 17 января 2020 г. № 5-5-1-2020, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Протест прокурора Горнозаводского района от 17 января 2020 г.  

№ 5-5-1-2020 удовлетворить. 

2. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Горнозаводского городского округа, утвержденное 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа  

от 17 декабря 2019 г. № 1711 следующие изменения: 

2.1. в пункте 5.16 слова «трудовом и» исключить, после слов «помощи 

государства» дополнить словами «оказание помощи по трудоустройству 

несовершеннолетних (с их согласия)»; 

2.2. пункт 5.20 после слова «несовершеннолетних» дополнить словами 

«достигших возраста 15 лет и»; 

2.3. в пункте 5.25 слова «а также вносит в суды по месту нахождения 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа совместно с 

администрацией указанных учреждений представления» заменить на слова «а 

также согласовывают представления (заключения) администраций специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту 

нахождения указанных учреждений». 
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3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4,  

п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя 

Усьва, ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер,  

ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского городского округа 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Мухамедзянова 

http://www.gornozavodskii.ru/

